
ДОГОВОР № __ 

об образовании по дополнительным 

образовательным платным услугам 
г. Ессентуки                                    «____»___________20____г. 
  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка», 

сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»   (далее  - ДОУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 4733 от 20.04.2016г.,  выданной Министерством 

образования и молодёжной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего, Крышмарь Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава МБДОУ детского сада № 17 

«Ромашка», и родителя (законного представителя) именуемого в дальнейшем "Заказчик", в 

лице_______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах 

несовершеннолетнего______________________________________________________________________________,  
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, зачисляемого на обучение, дата рождения) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.09.2020 г. № 1441. 

 заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить    дополнительные  платные образовательные  услуги, а   Заказчик    

обязуется   оплатить дополнительные  платные образовательные  услуги по обучению дополнительной  

общеобразовательной  программы за рамками Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

- Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной  направленности «Английский 

язык для детей», форма обучения очная. Срок освоения дополнительной образовательной программы на 

момент подписания Договора составляет __________________________________________. 

                                                                                           (количество месяцев/лет) 

1.2. Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (при  его наличии у Обучающегося),  в   том   числе   

ускоренному   обучению,   составляет___________________________________.  

       (количество  месяцев/лет) 

1.3. В соответствии с  учебным планом, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя  в каникулярное время, в период с 01.06. по 31.08 любого года занятия по дополнительным 

платным образовательным услугам не проводятся. 

1.4. Обучающийся зачисляется на обучение по общеобразовательной программе  на основании заявления родителей 

(законных представителей) и приказа заведующего ДОУ. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. Выбирать разработки и применять методики воспитания и обучения детей, в том числе авторские, не 

противоречащие уставным целям и реализуемой образовательной программе; 

2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика. 

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3. 1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить     Обучающегося,    на обучение по дополнительным образовательным программам  на основании 

заявления родителей (законных представителей ребёнка) приказа заведующего. 

3.1.2.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о предоставлении  платных  образовательных  

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом) 

3.1.5.Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  форм  физического  и  

психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.7.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.9. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные  услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора в размере  и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего распорядка 

VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

Наименование  платных образовательных услуг, 

направленность программы 

Форма 

предоставления  

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость занятий Полная стоимость за 

весь период Одно занятие В месяц 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-гуманитарной  

направленности «Английский язык для детей» 

групповая 100 рублей 800 

рублей 

6400 рублей 

 

 4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,  за  исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня  инфляции,  предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 4.3. Исполнитель  вправе  снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору  с  учетом  покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг  за  счет  собственных  средств  Исполнителя,  в  том  числе 

средств, полученных  от  приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц, по основаниям и в порядке,  установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика. 

4.4. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора: 

4.5. Начисление платы за платные образовательные услуги производится из расчета фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4.6. Заказчик ежемесячно вносит плату за платные образовательные услуги, указанную в пункте 4.1 настоящего 

Договора. 

4.7. Оплата производится не позднее  10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги в  безналичном  

порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке   в соответствии с суммой, указанной Исполнителем в квитанции, 

выданной Заказчику. 

4.8. Перерасчет стоимости оказываемой услуги производится в случаях: 

- санаторно-курортного лечения Потребителя; 

- длительного заболевания Потребителя более 10 дней 

- Перерасчет производится только в случае представления Заказчиком Исполнителю письменного заявления и 

подтверждающих документов. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены  по  соглашению  Сторон  или  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 - по  инициативе  Заказчика представляющего интересы несовершеннолетнего   Обучающегося   в  случае  перевода  

Обучающегося  для продолжения   освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 - по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Заказчика представляющего интересы  несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 



5.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего  Договора  при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.9. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.10. Расторгнуть Договор. 

6.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.12. Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

VII. Срок действия договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1.   Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на официальном 

сайте  Исполнителя в информационно- телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату  заключения  настоящего 

Договора. 

8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе  до  даты  издания приказа об окончании   обучения   по дополнительной общеобразовательной программе. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из  Сторон.  Все  экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями к Договору. 

IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

Общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» 

357623 г. Ессентуки улица К. Маркса, 2 

Телефоны: 8 (87934) 6-57-11 

ИНН/КПП 2626026217/262601001  ОГРН 1022601223787 

Заведующий _____________Е.С. Крышмарь 
 

                                      М.П. 

________________________________________________ 

(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_______________________________________________ 
 (телефон) 

________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра договора 

Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 
С Уставом учреждения, с Лицензией на право  ведения образовательной деятельности, с Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.09.2020 №1441, Положением о 

предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением  детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка», Положением об оказании платных 

образовательных услуг  МБДОУ детского сада № 17 «Ромашка», с Программой обучения,  адресом электронной почты mdou17-

ess@yandex.ru и сайта ДОУ http://romashka17.ru/  ознакомлен (а) и согласен (а) 

 

Заказчик 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________                                  
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